
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ



„Мы традиционный     
 чешский изготовитель   
 промышленной
 арматуры.“



ARMATURY Group a.s.
Крупный чешский изготовитель промышленной арматуры, 
поставщик труб и элементов трубопроводов, 
предоставляющий сервисные услуги и консалтинг.
 
Работает на рынке с 2000 года. Традиции компании 
базируются на более чем 50-летней истории производства 
арматуры в Глучинском регионе и в составе концерна SIGMA.

От самого своего основания компания динамически 
развивается, инвестирует в разработки, производственные 
технологии и, прежде всего, в строительство новых 
производственных корпусов, которые в будущем должны еще 
больше расширить существующее производство.
 
В настоящее время годовой объем продукции составляет 
более 100 000 единиц арматуры и 500 000 позиций 
элементов и деталей трубопроводов, а так же 
принадлежностей к ним. Свыше 70 % общей продукции 
компании экспортируется в 65 стран по всему миру.



Задачи, миссия, фирменные ценности  

Задачи
„Цель компании  ARMATURY Group - стать международно признанным изготовителем промышленной арматуры, 
постоянно находить новые возможности, осуществлять поставки на новые рынки и строить долговременные отношения 
со своими деловыми партнерами.“ 

Миссия
„Миссия компании - быть перспективным и надежным партнером, обеспечивающим разработку, изготовление, продажу  
и сервис промышленной арматуры, труб  и элементов трубопроводов как на чешском рынке, так и за рубежом.“  

Корпоративные традиции

Динамика 
„Компания  ARMATURY Group  - динамичная компания, гибко реагирующая на требования и пожелания своих заказчиков 
для удовлетворения их потребностей и обеспечения их максимальной удовлетворенности.“

Инновации
„Компания поддерживает собственные разработки и исследования, приветствует новые вызовы, решает и очень сложныe 
задачи. Стремится постоянно быть на шаг впереди.“  

Социальная ответственность
„Компания  ARMATURY Group  стремится ответственно относится к своей окружающей среде. Она поддерживает развитие 
своего персонала, создает позитивную атмосферу внутри фирмы, стремится вести себя экологически по отношению  
к жизненной среде и способствует развитию Глучинского региона.“  



„Мы знаем,
  к чему стремимся.“





Направления деятельности 

Наибольшая часть продукции и услуг направлены на область 
тепловой и атомной энергетики, газовой и нефтяной 
промышленности. Однако компания имеет широкую 
направленность и действует и в других промышленных 
отраслях.

 41%  Тепловая и атомная энергетика
 33%  Газ и нефть
 7%  Металлургия
 5%  Химия и нефтехимия
 4%  Водное хозяйство
 10%  Гражданскоеи промышленное
  строительство



„Мы            
 изготавливаем      
 специальную 
 арматуру,
 применяемую
 в самых
 сложных         
 условиях.“



Промышленная арматура
Значительным преимуществом компании является 
предложение широкого ассортимента промышленной 
арматуры. 

ARMATURY Group  предоставляет своим заказчикам 
возможность комплексной поставки технологических 
комплексов, что включает в себя комплектацию различной 
промышленной арматуры и трубопроводов, включая 
проектную документацию и консалтинг еще на этапе 
разработок. 

Компания разрабатывает и производит специальную 
арматуру, которая применяется в самых сложных 
эксплуатационных условиях.

„Мы            
 изготавливаем      
 специальную 
 арматуру,
 применяемую
 в самых
 сложных         
 условиях.“

 43%  Шаровые краны
 18%  Дисковые и обратные затворы
 17%  Задвижки
 9%  Металлургическая  
  и специальная арматура
 8%  Клапаны
 5%  Другие типы





Трубы, элементы и детали 
трубопроводов
Компания способна обеспечить поставку комплексных 
трубопроводных элементов с различными применяемыми 
материалами по стандартам EN, ASME/ASTM и другим 
мировым стандартам, включая их установку и окончательную 
отделку поверхности.

•  Трубы
•  Фланцы
•  Фасонные изделия
•  Поковки
•  Крепежный и уплотнительный материал
•  Префабрикация трубопроводов 
•  Сварные изделия



Производственный



корпус







„Сотрудничество    
 не заканчивается   
 для нас продажей.”



Сервис и ремонт
Компания ARMATURY Group предоставляет для своих заказчиков 
гарантийный и послегарантийный сервис на весь ассортимент 
промышленной арматуры. 

Сервисные услуги включают в себя:

•  стандартный и комплексный капитальный ремонт и доработки  
 арматуры и приводов 
•  монтаж
•  настройка арматуры и приводов на месте у конечного   
 потребителя или в производственных подразделениях   
 компании 
•  ремонт и регулировку предохранительных клапанов
•  измерения, регулировку и автоматизацию  
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Разработки и проектирование
В настоящее время в компании работает более 40 
конструкторов, технологов, работников в сегменте 
исследований и разработок, которые постоянно решают 
различные задачи в области разработок, повышающие 
эффективность и надёжность оборудования.  

Они проектируют самые передовые 
конструкции промышленной 
арматуры, которые повышают 
эксплуатационную надежность, 
безопасность и срок службы 
продукции. В своей работе они 
используют самое современное 
программное обеспечение
и аппаратные средства:

•   3D CAD система Solid Works
•   Расчетная система SOLIDWORKS SIMULATION
•   SOLIDWORKS FLOW-SIMULATION
•   Электронный архив EPDM Works





Производство
Компания ARMATURY Group имеет в своем распоряжении 
обширные производственные площади, постоянно инвестирует  
в новое механическое и технологическое оборудование, 
испытательные лаборатории, складское хозяйство, использует 
новые технологии окраски и оптимизирует процессы логистики.

Компания имеет в своем распоряжении 
следующее механическое оборудование:

•   Станки CNC с цифровым управлением 
•   Горизонтальные обрабатывающие центры CNC 
•   Токарно-карусельные станки 
•   Сварочные автоматы и полуавтоматы 
•   Печи для термической обработки 
•   Камеру пескоструйной обработки
•   Лакокрасочную камеру 
•   Систему складирования с электронным управлением 
•   Испытательные стенды 

Производственное помещение 
Склады
Администрация



Качество

ARMATURY Group стремится развивать и применять систему 
управления качеством и постоянно улучшать ее эффективность. 

Компания имеет единый комплекс сертификатов, которые 
необходимы для изготовления, экспорта и эксплуатации 
арматуры в сложных условиях на чешском и зарубежном рынках. 

•  Сертификат системы менеджмента качества по EN ISO 9001:2008
•  Сертификат системы менеджмента окружающей среды  
 по EN ISO 14001:2004
•  Сертификат системы менеджмента безопасности и охраны  
 труда OHSAS 18001:2007
•  Сертификат системы качества при сварке по EN ISO 3834-2
•  Сертификаты на продукцию по PED 97/23/EC
•  Сертификат API SPEC 6D на шаровые краны в нефтехимической  
 промышленности 
•  Сертификат TA-Luft – оценка эмиссионных лимитов арматуры
•  Сертификаты по техническому регламенту TP TC 032/2013  
 на оборудование, работающее под давлением,  
 и по TP TC 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»  
 для рынка Евразийского Союза 
•  Сертификат SIL – Уровень сохранения безопасности
•  Сертификаты ОИТ на поставку арматуры высокого давления  
 для атомных электростанций России 
•  Сертификат пожарной безопасности FIRE SAFE на проведение  
 огневых испытаний



„Мы понимаем,    
 что качество     
 определяет все.“





 1%  До 20 лет
 16%  21 - 30 лет
 29%  31 - 40 лет
 30%  41 - 50 лет
 22%  51 - 60 лет
 2%  Свыше 60 лет

Люди
ARMATURY Group относятся к числу стабильных работодателей 
и одним из градообразующих предприятий Глучинского и 
Опавского регионов. В своих сотрудниках компания видит свой 
самый большой капитал.
 
В настоящее время в компании работает свыше 500 
сотрудников, 55 % из которых являются инженерно-
техническими работниками, а 45 % - представители рабочих 
профессий. Несмотря на то, что количество занятых постоянно 
растет, текучесть кадров сохраняется на низком уровне.
 

Компания стремится вести
систематическое обучение
своего персонала и делает упор
на образовательные
программы - курсы,
нацеленные на усилие
профессиональных,
коммуникационных  
и других интерперсональных
навыков, совершенствование
знаний иностранных
языков и технических
знаний.



www.armaturygroup.cz

Компания «ARMATURY Group a.s.» оставляет за собой право на изменения технических спецификаций продукции и н несет ответственности  
за возможные ошибки печати. 

Издано в Июне 2015 г. 

Чешская Республика
ARMATURY Group a.s.
Производственное подразделение  
и руководство компании
Nádražní 129, 747 22 Dolní Benešov
тел.: +420/553 680 111
факс: +420/553 680 333
e-mail: agroup@agroup.cz

Словакия
ARMATÚRY GROUP, s.r.o.
Производственное подразделение  
и руководство компании
Jánošíkova 264, 010 01 Žilina
тел.: +421/41/707 77 77
факс: +421/41/707 77 70
e-mail: zilina@agroup.cz

Австрия
Armatury Group GmbH
Официальный представитель
«ARMATURY Group a.s.»
Attemsgasse 45/1/7, A-1220 Wien
моб.: +43 (0) 664 /88 51 33 33
тел.: +43 (0) 1 / 20 21 985
факс: +43 (0) 1 / 20 21 985
e-mail: david.styblo@armatury.at

Россия
Представительство Armatury Group a.s.
Объект Посольства Чешской Республики
ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 31/35, офис 601, 
125047 Москва
тел./факс: +7/495 956 3335
e-mail: moscow@agroup.cz

Китай
ARMATURY GROUP Co., Ltd
Дочернее общество 
Xinjing road 18
Zhangjiagang Economic & Technological 
Development Zone
Jiangsu, Китай
моб.: (Китай): +86 137 7326 6078
моб.: (CZ): +420 606 713 721
e-mail: radomir.lukes@agroup.cz

Другие торговые представительства  
и партнёры:
Польша, Норвегия, Турция, Эстония, Румыния, 
Египет, Ирак, Пакистан, Индия, Китай, Судан, 
Алжир и другие страны по всему миру.




